
 
 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей разновозрастной группы 

«Солнышко» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»  

на 2021-2022 уч.год 

 

Настоящая «Рабочая Программа» (далее «Программа») воспитателей разновозрастной 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР разработана с учетом 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ТНР от 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, на основе 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Радуга», в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ МО и Н РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2.  

Программа предназначена для осуществления коррекционно-образовательной 

деятельности с воспитанниками 5-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Программа обеспечивает: 

- разностороннее развитие воспитанника с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению в различных видах деятельности;  

- образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ТНР в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на основе принципов 

дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 



 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Рабочей Программе воспитателей группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП ДО на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая «Рабочая Программа» (далее «Программа») воспитателей разновозрастной 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР разработана на основе 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Радуга», в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР 

от 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Программа рассчитана на 1 учебный год с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

Программа предназначена для осуществления коррекционно-образовательной 

деятельности с воспитанниками 5-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Программа обеспечивает: 

- разностороннее развитие воспитанника с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению в различных видах деятельности;  

- образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ТНР в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы для детей с ТНР 

 

Цель реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи - построение 

системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств. 

Рабочая программа воспитателей разновозрастной группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с опорой на «Комплексную образовательную программу ДО для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой) построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

Одной из основных задач программы  для детей с тяжелыми нарушениями речи является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 



 

Рабочая Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает: 

раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие фонематического 

слуха и восприятия; 

подготовку к обучению грамоте; 

формирование навыков учебной деятельности; 

развитие связной речи; 

развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ГКДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 

отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Рабочей Программе воспитателей группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП ДО на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжелыми 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП ДО; 

2) разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на основе принципов 

дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 



 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы для детей с ТНР в разновозрастной   группе (5-7 лет)   
 

Основные участники реализации Программы: дети старшего дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, возрастные и 

индивидуальные особенности детей, а также режим работы учреждения.  

Режим работы группы – с 7.30 до 17.30, группа функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. Воспитание и обучение носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.  

Группа сформирована по одновозрастному принципу. Предельная наполняемость групп 

для детей с ТНР — 10 чел., в группе «Солнышко» - 12 детей. 

Программа разработана с учетом 10,5-часового пребывания детей в ДОУ. 

Продолжительность пребывания воспитанников в ДОУ от 1 до 4-х лет в зависимости от 

рекомендованного специалистами ЦПМПК срока коррекционного обучения в заключении 

ЦМПМК. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Нищева Н. В., Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.) Разновозрастную группу «Солнышко» посещают дети с задержанным развитием, 

выраженной задержкой речевого развития, ОНР 1 уровня. 

 

Для задержанного развития характерно замедление темпа формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах. Характерна мозаичность поражения, при которой наряду с 

дефицитарными функциями имеются и сохранные. Наблюдается инертная фиксация более 

элементарных связей, преимущественно в базальных звеньях, что ведет к временной 

задержке инволюции более ранних форм. Первичный дефект чаще нарушает развитие 



 

отдельных базальных звеньев, высшие же уровни страдают вторично. Парциальность 

поражения и большая сохранность высших регуляторных систем отличают задержанное 

развитие от стойкого психического недоразвития по типу олигофрении и определяют 

лучший прогноз и возможность коррекции. 

 

При первом уровне общих нарушений речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения АООП ДО для детей с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет, разновозрастная  группа) 

Речевое развитие 
Ребенок: 

контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отдельных предложений, 

хорошо понимает связную речь; 

без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 



 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. 

темп и ритм речи, паузация нормальные; 

употребляет основные виды интонации; 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 
Ребенок 

различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; 

хорошо ориентируется в пространстве  в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; 

у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 



 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок 

принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; 

принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; 

знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; 

с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; 

с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок 

знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; 

умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; 

ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 

200 метров; 



 

может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 

может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; 

у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; 

в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

 

1.4. Система оценки результатов освоения  программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 



 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

4.Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, 

логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5.Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе 

с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 



 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 

зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 

процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Особое внимание 

уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации 

деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

 

Таким образом, реализация программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке рабочей программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи социального и познавательного опыта осуществляется, как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и 



 

других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые 

общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

 Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а 

также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические 

связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в 

работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Содержание программы для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы программы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

● речевое развитие; 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Согласно «Образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.  

Содержание программы для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) включает в себя следующие направления работы: 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие » 

 

Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает: 

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FНищева-Образовательная-программа-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FНищева-Образовательная-программа-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FНищева-Образовательная-программа-3-7.pdf


 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет, разновозрастная группа) 
 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных суффиксами -онок-, -енок-

, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 



 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных, сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 



 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет, разновозрастная группа) 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 



 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. 

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 



 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как о его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Средний дошкольный возраст (от 5 до 7 лет, разновозрастная  группа) 
 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 



 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 



 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет, разновозрастная группа) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 



 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до » второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. 

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 



 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 7 лет, разновозрастная  группа) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

Основные движения 
 

Ходьба и бег. 

 Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 



 

заданий педагога, имитационные движения. 

 Обучать детей ходьбе в колонне. 

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. 

 Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

 Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. 

 Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. 

 Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на 

двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.). 

 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. 

 Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

 Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. 

 Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. 

 Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

 Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. 

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

 

 

Ритмическая гимнастика 
 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 



 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

 Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. 

 Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

 

Строевые упражнения 
 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

 Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

 

 

Общеразвивающие упражнения 
 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

 При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

 

 

Спортивные упражнения 
 Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

 

Спортивные игры 
 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

 

 



 

Подвижные игры 
 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

 Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 
  
2.3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (по Нищевой Н.В.) 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 
 

месяц Тема  

 

Сентябрь 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

«Цветы на лугу» 

«Насекомые» 

«ПДД» 

«Моя улица.» 

Октябрь  
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Осень.» 

«Огород. Овощи» 

«Сад. Фрукты» 

«Лес. Грибы, ягоды» 

Ноябрь 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Игрушки» 

«Посуда» 



 

Декабрь 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Зима. Зимующие птицы» 

«Домашние животные зимой» 

«Дикие животные зимой» 

«Новый год» 

Январь 
2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Мебель» 

«Транспорт» 

«Профессии на транспорте» 

Февраль 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Детский сад. Профессии» 

«Профессии. Швея». 

«Профессии на стройке» 

«Наша Армия». 

Март 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Весна» 

«Комнатные растения» 

«Рыбы» 

«Наш город» 

Апрель 
1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Сельскохозяйственные работы» 

«Космос» 

«Хлеб» 

«Почта» 

Май 
 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

«Моя улица» 

«Лето» 

«Полевые цветы» 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

2.4.1. Формы реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в: 

совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 



 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

проектная деятельность. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах: 

Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, 

после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки 

Закаливающие процедуры 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

Физкультурно-познавательные развлечения 

Беседы 

Ситуативные разговоры 

Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Игры-тренинги 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада 

Экскурсии, целевые прогулки 

Элементарные опыты и исследования 

Экологические акции 

Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

Создание коллекций 

Изготовление макетов 

Трудовые поручения и дежурство 

Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

Прослушивание аудиозаписей 

Песенное, танцевальное творчество 

Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы 

Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и 

поэтов 

Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам 

Музыкальная гостиная 

Концерты и спектакли для детей младших групп 

Вечера загадок 

Викторины 

Индивидуальная работа по образовательным областям. 

 



 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации Программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи следует варьировать разные формы активности детей в малых группах 

и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности 

детей. Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом при наличии в 

ДОУ); 

активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

приема пищи; 

дневного сна; 

фронтальных занятий; 

организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

праздников, конкурсов, экскурсий. 

 

2.4.2. Способы реализации программы  для детей с ТНР 
 

К способам реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи относятся: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

3. Развитие самостоятельности 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 



 

 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

6. Создание условий для развития проектной деятельности 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 



 

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 

8. Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать. 

 

2.4.3. Методы реализации программы для детей с ТНР 
 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации  

программы: 

проектный метод; 

метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

игровые обучающие ситуации; 

совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; 

решение изобретательских задач; 

здоровьесберегающие технологии; 

нетрадиционные техники рисования; 

метод мнемотехники; 

информационно-коммуникативные технологии; 

технологии личностно-ориентированного обучения; 

игровые технологии. 

 

2.4.4. Средства реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Средства реализации программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), 

аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 



 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы для детей с нарушениями речи. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно: постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата: необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 



 

«дозировать» помощь детям: если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы поддержки детской инициативы направлены на формирование готовности 

проявлять инициативу и творчество со стороны ребёнка. В разновозрастной группе 

«Солнышко» предусмотрены следующие способы поддержки детской инициативы:  

вместной 

деятельности;  

 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

ситуации со сверстниками;  

 

тельности;  

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно 

эстетического развития детей;  

печение игрового времени и 

пространства.  

Формы поддержки детской инициативы:  

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации; 

- совместная проектная деятельность; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности и 

другие. - организация творческих мастерских, выставок, акций, экскурсий, игр, 

коллекционирования, общения со сверстниками и взрослыми, создание альбомов, 

макетов, коллажей и др. 

Направления поддержки детской инициативы 

 

Направление 

инициативы 

 Способы поддержки инициативы  

Речевая, 

коммуникативная 

деятельность 

Создание условий для включенности ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи.  

Создание условий для позитивных доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе имеющими различные 

возможности здоровья, принадлежащих к разным 



 

национальным общностям.  

Создание условий для развития коммуникативных 

способностей детей , позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками.  

Создание условий для включенности ребёнка в совместную 

деятельность и общение со взрослыми и сверстниками.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям  

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность 

Творческая 

деятельность 

Создавать условия для игровой деятельности, как основной 

творческой деятельности ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление, речь.  

Поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства.  

Создание условий для формирования позитивных установок 

к  

различным видам творчества.  

Создание условий для проявления творчества в речевой 

активности (словотворчество), в физической активности 

(придумывание двигательных игр, упражнений), активности 

художественно эстетической направленности (рисование, 

лепка, конструирование, музыка и др.)  

Познавательная 

деятельность 

Создание условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации.  

Создание условий для формирования познавательных 

действий.  

Создание условий для включенности в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения.  

Создание условий для познавательно-речевого развития, где 

в самостоятельной и совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми развивается познавательная 

речевая активность.  

Стимулировать и поощрять желание ребенка строить 

собственные умозаключения, внимательно выслушивать его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду  

Продуктивная 

деятельность 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

Создавать условия для реализации собственных планов и 



 

замыслов каждого ребенка  

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижений  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей  

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности   

Познание окружающего 

мира 

Создавать условия для формирования первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

Создавать условия для формирования первичных 

представлений о малой родине и Отечестве. О городе 

Новопавловске, его культуре, истории, 

достопримечательностях, людях. О природе 

Ставропольского края, особенностях климата.  

Создавать условия для формирования представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

Направления поддержки инициативы с учётом возраста детей  

Приоритетная сфера инициативы детей старшего дошкольного возраста — познание 

окружающего мира. 

Ребенок старшего дошкольного возраста отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями. В своих познавательных интересах ребенок начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации.  

В этом возрасте у детей пробуждается широкий интерес к окружающему миру, 

укрепляется доверие дошкольников к взрослому. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно 

их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. Воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. 

Воспитатели много внимания уделяют развитию творческих способностей детей—в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. В старшем 



 

дошкольном возрасте активно развивается детская самостоятельность.  

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Воспитатели развивают целенаправленность действий, помогают 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учат  находить и 

исправлять ошибки.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. В группе в «сундучке сюрпризов» постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

- новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это - «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает 

воспитатель роль книги как источника новых знаний.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

ой или 

познавательной деятельности по интересам.  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

а и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

ься к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 

еской деятельности детей.  

 

реализовывать их пожелания и предложения.  

 

Для эффективной деятельности по поддержке детской инициативы работа в 



 

разновозрастной  группе направлена на:  

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

ситуации со сверстниками;  

 

 

2.6. Вариативная часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

2.6.1. Содержание образовательного процесса с учетом регионального компонента 

 Многие нравственные качества человека закладываются в детские, дошкольные годы. 

Любовь к родному краю, желание видеть родной город, край, страну, все более и более 

растущими и расцветающими – все эти чувства зависят от того, как мы их воспринимаем в 

дошкольные годы. Картины родной природы: горы и озера, степные дали и дремучие леса – 

все это в равной степени формирует чувство к родному краю, а чудесные местные легенды, 

сказки и песни, исторические повествования и памятники оставляют большой след в нашей 

душе. Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будут наши знания о родном крае и лучших 

его людях, тем более действенным скажутся они на формировании благородного 

нравственного чувства: интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к 
патриотическим традициям земляков. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей маленькой Родине – месту, где человек 

родился. Маленькая Родина и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С 
родного уголка земли начинается огромная страна Россия, гражданами которой мы являемся. 

Народная мудрость гласит: не зная прошлого, не поймешь и настоящего. 

      В  старшем дошкольном возрасте мы продолжаем образовательный процесс с учетом 

национально-регионального компонента и основная цель нашей работы:  развитие 

духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

Для решения поставленной цели в старшем дошкольном возрасте  ставятся следующие 

задачи: 

- Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

- Приобщать детей к истории города Новопавловска, Ставропольского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

- Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой края. 

- Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края. 

- Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры казаков и забавы народов Ставрополья. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса с учетом регионального 

компонента  в пяти образовательных областях: 
 «Социально – коммуникативное развитие»  

Формирование  культуры общения и доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым  в процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при 



 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности), отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (расставить 

игрушки на полках, собрать кубики в коробку), используя малые формы устного 

творчества народов Северного Кавказа, Ставропольского края. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе выполнения простейших 

трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая 

других пронести его к месту). 

Стимулирование ситуативных проявлений   желания принять участие в  труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде казаков, народов проживающих в 

Ставропольском крае. 

«Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. Правила выбора 

одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Ставрополья.  

Мой дом, улица, двор. Мой родной город. История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, известные люди. 

Правила поведения настоящего горожанина.  

Символика родного города. Традиции родного города. 

Воспитание интереса к явлениям родной природы. Растительный и животный мир 

Ставропольского края. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. Домашние 

животные. Времена года. Сезонные изменения в природе Ставрополья. Загрязнение 

окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой 

природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

«Речевое развитие» 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Художественная выразительность 

детских рассказов и стихотворений. Фольклор народов Ставропольского края 

(поэтический, литературный) для детей- сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, сказов, литературных 

произведений о Ставропольском крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, 

начальные представления об устройстве мира в мифологии народов Ставропольского 

края. Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные.  

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.  

Упражнение на развитие творческих способностей: сочинение и драматизация сказок.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие интереса к национальной музыке народов Ставропольского края; закрепление 

понятий трех основных  музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе 

национального репертуара. Использование народных хороводных игр. 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству народов Северного 

Кавказа; обучение украшению изделий национальным орнаментом. 

«Физическое развитие» 

Спорт и здоровье. Традиционные для Ставрополья виды спорта. Развитие интереса к 

подвижным играм казаков, обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать  

движения, ориентироваться в пространстве. 

Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные для 

Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее 

значение в жизни человека. 



 

Задачи образовательного процесса с учетом регионального компонента  решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей Программы, наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Реализация 

регионального компонента предъявляет требования к организации предметно-

развивающей среды в группе. 

  В «Центре познания» в уголке нравственно-патриотического воспитания и  

регионального содержания  имеются образцы символики края, альбомы: фотографий 

семей воспитанников, растений и животных Ставропольского края, альбом с 

фотографиями достопримечательностей города Новопавловска; есть выставка народных  

игрушек; куклы казака и казачки сделанные из глины и соломы.   
       В картотеке по региональному компоненту есть такие краеведческие игры как: «Люби и 

знай свой город», «Старинное – современное»; игры – путешествия «Россия-страна моя 

родная», «Отгадай, где живут»; игры-экскурсии «Лавка сувениров»; мультимедийные 

презентации на темы: «Москва – столица России», «Одежда казаков», «Сказка о 

толерантности». В ходе компьютерных презентаций дети заочно знакомятся с предметами 

старины, с искусством других народов. 
Национальный колорит всегда присутствует в различных мероприятиях. Значимыми 

событиями являются празднование дня города, «День национального костюма» и др. 
     Осуществляется работа с родителями: проводятся консультации, беседы, родители 

привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности, 

участвуют в экологических акциях. 

Региональный компонент программы основан на учебно-методических пособиях и 

сборниках: 

Грехова Л. И., Баранник М. М. и др. В союзе с природой. Ставрополь, 

Ставропольсервисшкола, 1998; 

Григорьева А. В. Воспитание и школа у казаков Северного Кавказа. Пятигорск, 2000;   

Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Ставрополь, 

2010; 

Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Ставрополь, 2009; 

Последов Ю. М. Фауна Ставрополья. Ставрополь, 2005; 

Туренская Е. С., Кирилкина О. С. «Я в этом удивительном мире» 

 

2.6.2. Организация дополнительного образования в разновозрастной группе (5-7 лет) 

в 2021-2022 учебном году. 
 

Направление — в области физкультуры и спорта: кружок «Са-Фи-Дансе» 
В программу входят средства по музыкально-ритмическому воспитанию детей, основной 

гимнастике, танцам и танцевально-ритмической гимнастике, а также игропластике, 

пальчиковой гимнастике, музыкально-подвижным играм, игровому самомассажу, 

сюжетным урокам и креативной гимнастике.  

 Раздел «Игрогимнастика» содержит строевые, общеразвивающие, акробатические 

упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.  

Раздел «Игротанцы» включают танцевальные шаги, элементы хореографических 

упражнений и такие танцевальные формы как историко-бытовой, народный, бальный, 

современный и ритмический танцы.  

В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность.  

Раздел «Игропластика» основывается на элементах древних гимнастических движений и 

упражнениях стретчинга, выполняемых в игровой сюжетной форме. Раздел «Пальчиковая 

гимнастика» служит для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации 

движений рук.  

Раздел «Игровой самомассаж» является основой для закаливания и оздоровления детского 



 

организма.  

Раздел «Музыкально-подвижные игры» включает приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. Раздел «Игры-путешествия» 

служит для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, дает возможность стать 

кем мечтаешь, побывать, где захочешь, помогает сплотить ребят.  

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает работу по применению нестандартных 

упражнений, специальных заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, 

творческой инициативы. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности ребёнка средствами 

танцевально-игровой гимнастики. Программа создаёт необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Всё это 

способствует укреплению здоровья ребёнка, его физическому и умственному развитию. 

Общие задачи программы:   

I.Укрепление здоровья. 

III. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников. 

IV. Развитие творческих и созидательных способностей. 

Задачи программы:   

1. Лечебно-оздоровительные: 

- развитие навыков управления своим телом, укрепление различных групп мышц, 

активизация защитных сил организма; 

- профилактика сколиоза, формирование осанки; 

- профилактика плоскостопия, формирование правильного свода стопы; 

- совершенствование психофизической готовности к школе; 

2.   Развивающие: 

- развитие чувства ритма; 

- развитие познавательных и психологических процессов (в частности, двигательной, 

слуховой и образной памяти); 

- развитие творческих способностей; 

- развитие двигательных способностей (пластичности и координации); 

развитие коммуникативных навыков; 

3.  Воспитательные: 

        - воспитание нравственных качеств (уважительного отношения к взрослым и 

сверстникам); 

        - воспитание эстетического вкуса. 

Кружок посещают 12 человек 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 25 минут. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия  с семьями, воспитывающими детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 
 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 



 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОО. 

Во взаимодействии с родителями детей разновозрастной группы (5-7 лет) свою работу мы 

направили на решение следующих задач: 

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

2. Повышение педагогической культуры родителей в развитии и воспитании детей с ТНР. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада и группы через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Для успешной реализации этих задач мы проводим тщательный анализ социального 

состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Сведения о семьях воспитанников разновозрастной группы (5-7 лет), анализ состава, 

потребностей и приоритетов семьи: 

1. Всего – 18 родителей. 

2. Всего семей — 10. Состав семей: полных – 84% (8 семей, в том числе 2 семьи 

приемные); неполных – 16 % (2 семьи). 

3. Уровень образования и социальный статус родителей: высшее – 63% (10 человек);  

незаконченное высшее – 6% (1 человек); среднее – 31% (5 человек). 

4. Социальный статус семей: многодетные семьи – 2 (22%); семьи с одним ребенком – 2 

(22%), семьи с 2-мя детьми — 6 (56%). 

5. Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению): благополучный – 10 семей; 

неблагополучный – 0 семей. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1.Сбор и анализ информации 
Сбор информации: 

О ребенке: 

состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика 

протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный 

лист) 

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения) 

выявление детей и семей группы «риска» 

О семье: 

состав семьи 

материально-бытовые условия 

психологический микроклимат, стиль воспитания 

семейные традиции, увлечения членов семьи 

заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые в основном психологами. Анализ 

информации. 

 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

Сайт учреждения, 

дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, 

оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 



 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники), 

совместное оформление групп и учреждения, 

участие родителей в работе Совета ДОУ, 

работа родительского комитета и Попечительского совета 

 

3. Образование родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

 

4. Совместная деятельность ДОУ и родителей 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических 

праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Пути взаимодействия учителя-логопеда с родителями, воспитывающими детей с 

нарушениями речи. 
Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 

 

В группе для детей с нарушениями речи используются коллективные формы 

общения с родителями: 
В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда: 

общие родительские собрания (1 раз в полугодие); 

групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год); 

открытые мероприятия для родителей (январь, май). 

 

Планируются на основании запросов родителей: 

семинары; 

тренинги; 

«круглые столы»; 

«плановые консультации»; 

«тематические доклады» 

другие коллективные формы работы с семьей. 

 

В группе для детей с нарушениями речи используются индивидуальные формы 

работы семьей: 

анкетирование и опросы; 

беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями); 

консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по средам. 

 

В  группе для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 



 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к 

программе Нищевой Н.В. входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Дети начинают проявлять 

стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без 

внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно 

обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где собраны различные 

материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. 

Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы 

учителя-логопеда в группе для детей с нарушениями речи. 
 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Основные направления коррекционно-образовательной 

деятельности 

В соответствии с профилем группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 



 

развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Речевое развитие 
1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Коррекция произносительной стороны речи; 

- Работа над ССС и звуконаполняемостью слов; 

- Совершенствование фонематического восприятия; 

- Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

3.Развитие связной речи 

4.Формирование коммуникативных навыков 

5.Обучение элементам грамоты 

 

II. Познавательное развитие 
1.Сенсорное развитие 

2.Развитие психических функций 

3.Формирование целостной картины мира 

4.Познавательно-исследовательская деятельность 

5.Развитие математических представлений 

 

III. Художественно-эстетическое развитие 
1.Восприятие художественной литературы 

2.Конструктивно-модельная деятельность 

3.Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

4.Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

 

IV. Социально-личностное развитие 
1.Формирование общепринятых норм поведения 

2.Формирование гендерных и гражданских чувств 

3.Развитие игровой и театрализованной деятельности (Подвижные игры, Дидактические 

игры, Сюжетно-ролевая игра, Театрализованные игры) 

4.Совместная трудовая деятельность 

5.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

V. Физическое развитие 
1. Физическая культура (Основные движения, Общеразвивающие упражнения, 

Спортивные упражнения, Подвижные игры) 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

3.2. Организация режима дня и коррекционной и образовательной 

деятельности в разновозрастной группе (5-7 лет) для детей с ТНР 

 

Распорядок дня в разновозрастной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

организация режимных моментов. 



 

 

Режим дня в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи установлен дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

времени пребывания детей в группе; 

действующих СанПиН (СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 

28564). 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Режим разработан с учетом работы ГКДОУ ДС №1 «Радуга» (контингента детей, климата 
Ставропольского края, времени года и т.п.) и строится в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
   В разновозрастной группе (5-7 лет) компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут, 2 занятия 

лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательная область. Направление деятельности      Количество занятий в 

неделю 
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы                  2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская,  

конструктивно-модельная деятельность                                                     2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений  1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование                                2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация                  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие          2 

Физическое развитие. Физическая культура                                           3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом                                           4 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

 

  

Система коррекционной и образовательной деятельности 
Учебный год  в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

В сентябре проводится специалистами углубленная педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей, совместная деятельность с детьми в режимных 

моментах, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты д/сада на психолого-педагогическом консилиуме 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов составляют индивидуальные маршруты и утверждают план 

проведения коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 



 

С конца сентября начинается индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-педагогический консилиум проводится по завершении первого, второго 

периодов работы, а также в конце учебного года с целью обсуждения динамики 

индивидуального развития каждого воспитанника и определения необходимости 

продолжения коррекционной работы с ребенком того или иного специалиста или  

дальнейшего его пребывания в группе для детей с нарушениями речи (если истек срок 

пребывания ребенка в группе для детей с ТНР, определенный специалистами ЦПМПК). 

Учителем-логопедом проводится групповая работа во вторник, среду, четверг и пятницу. 

В течение недели учитель-логопед проводит логоритмические занятия, индивидуальную 

работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей. Консультирование родителей осуществляется во второй половине 

дня. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но 

не чаще, чем два раза в месяц. 

Также проводится по 2-3 индивидуальных занятия в неделю с педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом с каждым ребенком, в сетку занятий индивидуальные занятия со 

специалистами не включаются. 

 

        В середине  каждого занятия проводится физминутка. Перерывы между занятиями – 

не менее 10 минут. Занятия, требующие повышенной познавательной и умственной 

активности, проводятся в дни наиболее высокой работоспособности детей – вторник, 

среда. 
       Согласно учебного плана детского сада в середине 2021-2022 учебного года с 01.01 по 

10.01 в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а 

в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, 

кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников. 

       Летние каникулы с 31.05 по 31.08.2022 г. В летний период проводятся физкультурные 

и музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и т. п., 

увеличивается продолжительность прогулок. 
 

3.3. Организация пространственной предметно-развивающей среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГКДОУ, группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группе, обеспечивает 

реализацию образовательной программы для детей с ТНР, учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет 

возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 



 

полифункциональность; 

вариативность; 

доступность; 

безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы  для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.3.1. Виды помещений, их основное предназначение в разновозрастной 

группе (5-7 лет) 
 

Виды помещения Основное предназначение Оснащение  

Прогулочный 

участок 

-прогулки, наблюдения, игровая 

деятельность. Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

ознакомление с природой, труд в 

природе, экспериментально-

исследовательская деятельность. 

Прогулочная площадка для 

детей, игровое, 

функциональное и 

спортивное оборудование. 

Групповая  Игровая деятельность, учебная 

деятельность, самообслуживание, 

трудовая деятельность, 

самостоятельная творческая 

деятельность, ознакомление с 

природой, труд в природе, 

Детская мебель для 

практической деятельности, 

различные центры для 

организации 

самостоятельной и 

совместной деятельности, 



 

экспериментально-

исследовательская деятельность. 

игровая мебель, игрушки, 

дидактические игры, 

конструкторы, пазлы, 

головоломки, и др. 

Спальное помещение Дневной сон, корригирующая 

гимнастика после дневного сна. 

Спальная мебель, «Дорожка 

здоровья».  

Раздевальная  Хранение одежды детей, 

информационно-просветительская 

работа с родителями, работа с 

детьми по формированию навыков 

самообслуживания. 

Шкафчики для детей, 

информационные стенды 

для родителей, выставки 

детского творчества. 

 

3.3.2. Предметно-развивающая среда в группе для детей с ТНР 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

и кабинете учителя-логопеда: 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 



 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 7 лет, разновозрастная  группа) 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе, педагоги должны 

руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно 

быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более 

одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5-7 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

 

Ребенка старшего дошкольного возраста следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование 

чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению 

восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным 

становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где 

дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 



 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и 

пособий к занятиям и т. п.). 

У детей старшего дошкольного возраста развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 

и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
 Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков. 

 Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т. п.). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения1. 

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи3. 

 «Мой букварь»4. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 



 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

Полка или этажерка для пособий. 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, мыльные 

пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города. 

Карта родного города и района, макет центра города. 

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

Глобус, детские атласы. 

Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 



 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)2. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая ширма. 

 Кассета с записью голосов природы (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т. п.). 

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

 Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

 Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

 Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий и оборудования. 

Резиновый коврик. 

Халаты, передники, нарукавники. 

Бумажные полотенца. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

Пищевые красители. 

Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

Коврограф. 

Игра «Времена года». 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 



 

для магнитной доски и коврографа. 

Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игр 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик ”Плюх-Плюх“», «Шнур-затейник» и др.). 

Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 7). 

Набор объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Столик, два стульчика, мягкий диван. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Диафильмы. 

Диапроектор. 

Экран. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

 Кубики с картинками по всем темам. 

 Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

 Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 Флажки разных цветов (10 шт.). 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

 Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек 

из них. 

 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Игрушка «Лицемер». 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

Игра «Танграм». 

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 



 

Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. Тематические 

строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

Игра «Логический домик». 

Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, дорожные 

знаки, светофоры и т. п.). 

Макет железной дороги. 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

Восковые и акварельные мелки. 

Цветной мел. 

Гуашь и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. 

Клейстер. 

Доски для рисования мелом, фломастерами. 

Коврограф. 

Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

Поющие игрушки. 

Звучащие предметы-заместители. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, голосов 

природы. 

Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТСТВО-



 

ПРЕСС, 2012. 

Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. —СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012 

Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Дерягина Н. Б. Этот День победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Две столицы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

Большая ширма. 

Настольная ширма. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Настенное зеркало. 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

Грим, парики. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

Большое настенное зеркало. 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

Набор инструментов «Маленький плотник». 

Набор инструментов «Маленький слесарь». Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

Контейнер для мусора. 

Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

Мячи средние разных цветов. 

Мячи малые разных цветов. 

Мячики массажные разных цветов и размеров. 



 

Обручи. 

Канат, веревки, шнуры. 

Флажки разных цветов. 

Гимнастические палки. 

Кольцеброс. 

Кегли 

«Дорожки движения». 

Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

Детская баскетбольная корзина. 

Длинная скакалка. 

Короткие скакалки. 

Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Массажные и ребристые коврики. 

Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

Поролоновый мат. 

Гимнастическая лестница. 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками). 

Скамейки. 

«Алгоритм» процесса одевания. 

Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-выставка). 

Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых 

в группе). 

«Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям 

дома. 

Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

Традиционная обстановка. 

«Алгоритм» процесса умывания. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Первые традиции для ребенка, закладываются, конечно же, в семье, и в первую очередь в 

сознании ребенка откладываются традиции отношений, которые существуют между 

родителями. У ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до 

того, как начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по 

принципу копирования. Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение 

становится более осознанным. Начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе 



 

детского сада.  Каждая такая традиция направлена, прежде всего,  на сплочение 

коллектива. 

 Воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – 

личность, а все вместе – дружный коллектив, и именно традиции, сложившиеся в группе, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая 

традиция проверена временем. 

      

Традиции группы «Солнышко»: 
1.«Утро радостных встреч».  

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

1.«Календарь настроения». 

 Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

2.«Наши именинники». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4.«Прогулки по территории садика». 

Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работают в детском саду. 

Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. «Семейная мастерская». 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширение знаний детей о своих близких людях. 

6. «Книжкин день рождения». 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

7. «Украсим наш участок». 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

8. Акция «Покормим птиц». 

Цель: вызвать у детей желание заботиться о птицах в трудный для них зимний период, 

привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе. 

     Работа в группе ведется на основе комплексно-тематического планирования, 

организованной основой которого является примерный календарь праздников, тематика 

которого ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

     - явлениям нравственной жизни ребенка (День «Спасибо», День доброты, День друзей 

и др.); 

     - окружающей природе (День Земли, День птиц, Всемирный день животных, и др.) 



 

    - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник Весны и труда, День матери, и др.); 

     - наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель, и др.); 

  - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.) 

     Традиционными являются мероприятия в группе, которые завершают цикл 

тематической недели. Большинство событий в группе организовываются совместно с 

родителями: утренники, развлечения, досуги, конкурсы, соревнования, музыкально-

литературные концерты, акции. В результате участие всех членов образовательного 

сообщества (детей, родителей, педагогов) в мероприятиях группы развиваются творческие 

способности ребенка, умение находить ответы в решении проблемы, приобретается новый 

опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается положительный 

эмоциональный настрой. 

     Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

     Праздники, которые, по традиции, мы отмечаем в группе: 

- Дни именинника; 

- «Осенины» (ноябрь) 

- «День народного единства» (4 ноября) 

- «Новый год»  

- «День защитника Отечества» (23 февраля) 

- «Международный женский день 8 марта» 

- «День смеха» (1 апреля) 

- «Международный день Земли» (22 апреля) 

- «День труда» (1 мая) 

- «Международный День защиты детей» (1 июня) 

- «День России» (12 июня). 

     Общесадовые мероприятия в 2021-2022 учебном году: 

- тематические дни: День рождения города Новопавловска, «День дошкольного 

работника» (27 сентября), День бесед о военачальниках Великой Отечественной войны, 

День снятия блокады Ленинграда, День окончания Сталинградской битвы, День памяти 

юного героя-антифашиста, День завершения битвы под Москвой, День космонавтики; 

- выставки рисунков и поделок (сентябрь, октябрь, март); 

- праздники и развлечения: «День знаний» (1 сентября), «День Матери» (27 ноября), 

«Всемирный день ребенка» (20 ноября), Масленица (февраль); 

- тематические недели, декады, месячники: в сентябре декада безопасности, Неделя 

Чистюльки (октябрь), Неделя пожарной безопасности (декабрь), в январе Неделя развития 

речи, в марте Неделя Почемучки, в апреле Месячник здоровья и Всемирный День 

здоровья, в мае тематическая неделя «День Победы»; 

- Дни здоровья (сентябрь, февраль, апрель). 

 

Один раз в квартал проводятся родительские собрания различных форм. В 2021-2022 

учебном году они запланированы в формах: презентации и видеоинтервью по теме 

«»Ребенок растет! Развитие физических качеств дошкольника 5-7 лет», семинара-

практикума по теме «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада», круглого 

стола с элементами игры и продуктивной деятельности по теме «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольника». 

 

Список литературы: 



 

Дронь А.В., Данилюк О.Л. «Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников», СПб 

ООО «Издательство Детство-пресс» 

Шапошникова С.В. «Групповая традиция в детском саду». 

 

3.5. Обеспеченность воспитательного процесса в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 
 

Основные книги программы: 
1.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 3 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Материалы для проведения диагностики 
1.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка старшего дошкольного возраста. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

3.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка старшего дошкольного 

возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-7 

лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-7 

лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 

лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-7 

лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Социально-коммуникативное развитие 
1.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2.Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

3.Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4.Нищева Н.В. Играйка . Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5.Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. – Мир в 

картинках. 



 

7.Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Познавательное развитие 
1.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 7 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1/ Cост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-7 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Речевое развитие 
1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

2.Нищева Н.В. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 7 лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

3.Нищева Н. В. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.Нищева Н. В. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР в старшей группе детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5.Нищева Н. В. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет подготовительная к школе группа).  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

6.Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
1.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

2.Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4.Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5.Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6.Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

деткой литературой (с 5 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Физическое развитие 
1.Сековец Л. С. Комплексная физическая реабилитация детей с НОДА. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2.Веселова И. С. «Фитбол-гимнастика в детском саду» 

3.Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 



 

4.Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 

дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5.Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 5 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Литература для родителей 
1.Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

2.Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

3.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

Используемая литература 
1.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

3.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

IV. Заключение 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогов различных форм детской 

активности и инициативы.  

     От педагогического мастерства каждого педагога, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, мы 

педагоги дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

   Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы и такие личностные качества, как креативность, 

любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность.  

    Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка.  Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социальное развитие.  

Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования 

качества образования, если учитывает потребности социальных заказчиков на 

образовательные услуги, способствует достижению социально-значимых результатов 

образования воспитанников, стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 



 

В зависимости от того, насколько грамотно педагог сможет проанализировать, 

спрогнозировать, спроектировать, организовать образовательный процесс, зависит и 

конечный результат всей образовательной работы. 

 

 

IV. Приложения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Игра. Ролевые игры:  «Дочки-матери», «Семья», «Транспортные средства», «Магазин», 

«Больница», «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», и др. 

     Театрализованные игры: двигательные, игры-импровизации: 

«Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер-ветер», «Дождик», «Зайки и сова», 

«Имя шепчут волны», «Кошка и котята», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Падающие 

листья», «Пальцы и ладонь», «Мы художники», «Салют», «Солнце в разное время года», 

«Солнце и луна», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь», «Пройди с закрытыми глазами», и др. 

     Театрализованные игры: «В гостях у ежей», «В гостях у Солнышка», «Зайчики и 

бельчата», «Золотая осень», «Кто в лесу живет?», «Лесные друзья», «Лягушата и бабочки 

у озера», «Прогулка за грибами», «Собака со щенятами», «Чьи детки лучше?» (спор 

зверей), и др. 

     Дидактические игры: «Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на меня, чем 

отличается?", «Подбери крышки к кастрюлям», «Стирка одежды для куклы», и др. 

     Настольно-печатные и словесные игры: «Домино», «Лото», «Найди лишнее», «Найди 

такую же картинку», «Парные картинки», «Цветные кубики», «Чудесный мешочек», «Моя 

одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Подбираю одежду, обувь, 

посуду, мебель для меня и моих родителей», «Узнай, о чем рассказываю, и покажи 

игрушку», «Лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», и др. 

     Сюжетно-ролевые игры: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День рождения 

дочки», «К нам пришли гости», «Кукла Катя проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание 

малышей-голышей», «Обед в семье», «Оденем доченьку на прогулку», «Поездка в гости 

на автобусе», «Помогаем маме стирать белье», «Праздник елки», «У нас в гостях кукла 

Катя», «Утро в семье», и др. 

     Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

     Дидактические игры: «Машины на дороге», «Пирамидка-светофорик», «Пожарная 

часть», «Светофор», и др. 

     Ролевые игры: «Загорелся кошкин дом», «Красный, зеленый свет», «Мы переходим 

улицу», «Не играем с огнем», «Пожарные тушат пожар», и др. 

     Игровые ситуации: «Гуляем и играем в парке», «Едем в гости», «Катаемся по городу», 

«Не играем с огнем», и др. 

     Труд: дидактические игры «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят 

мальчики?», «Кормим кукол», «Мамин стол», «Наливаем суп в тарелку», «Наливаем чай в 

чашки», «Перемешанные картинки», « Стелем куклам кроватку», «Разложим посуду на 

подносы», и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская деятельность. Дидактические игры: 

«Прогулка в лес», «Созрел урожай», «На земле и под землей», «В лес по грибы», «Дары 

леса», «Какой формы игрушка», «Что принес Петрушка?», «Собираемся на прогулку», 

«Наведем порядок», «Обуй правильно», «Мебельный магазин», «Посуда», «Пернатые 

друзья», «Живой – не живой», «Наряжаем елку», «Зимние слова», «Кто что умеет», «Кто 

где живет», «Что нужно продавцу», «Сумка почтальона», «Такой разный транспорт», 



 

«Назови профессию», «Плавает – тонет», «Найди ошибку», «Что бывает весной», «Назови 

детеныша», «Птицы прилетели», «Починим светофор». 

Развитие элементарных математических представлений. Дидактические игры и 

упражнения: 

«Сосчитай и сравни», «Осенние листья», «Сравни деревья», «Неделя», «Чего больше?», 

«Разноцветные подносы», «Овощи», «Найди место», «Покажи, где…», «Кто 

внимательный?», «Сравни пояса», «Когда это бывает?», «Детская обувь», «День и ночь – 

сутки прочь», «Комната для куклы», «По порядку разложи», «Разноцветные цепочки», 

«Ледяная дорожка», «Расскажи, где…», «Собери конверт», «Разноцветный круг», и др. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Дидактические игры и упражнения: «Повтори за мной», «Исправим ошибки», «Мамы и 

детеныши», «Подскажи словечко», «Что здесь нарисовано?», «Что делает?», «Один – 

много», «Что лишнее?», «Цветок и божья коровка», «Будь внимательным», «Узнай по 

описанию», и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительное творчество.  «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «На что 

похоже?», «Нарисуем высокий и низкий…», «Наши ладошки», «Придумаем узор», «Чего 

здесь не хватает?», и др. 

Конструирование: «Бочки-вкладыши», «Гараж для автомобиля», «Забор из больших и 

маленьких палочек», «Коробки с отверстиями», «Матрешки», и др. 

Лепка: «Выбери на ощупь предметы, похожие на шар», «Потрогай и скажи, что это», 

«Расскажем сказку», и др. 

Аппликация: «Найди такой же предмет», «Подбери кукле одежду», «Составь узор», 

«Посади на клумбе цветы», и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическая культура: «Автомобили и пешеходы», «Веселая гимнастика», «Идем по 

сенсорной тропе», «Кто быстрее дойдет до середины», «Море волнуется», «Осень», 

«Обручи», «Мяч в обруч», «Мячи разные несем», «Сбить городок», «Гимнастика для 

глаз», «Гимнастика для рук», и др. 


